
МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

В САНАТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 Пакет документов предоставляется участковому врачу: 
1. Справка по форме 070/у (либо копия данного документа) 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта ребенка) 
3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
4. Копия документа, подтверждающего полномочия иного законного 
представителя (кроме родителя) по представлению интересов ребенка 
5. Копия документа, удостоверяющего личность лица, сопровождающего ребенка 
(в случае предоставления путевки типа «мать и дитя»). 
При отсутствии путевок на момент подачи заявления на предоставление путевки, 
несовершеннолетний вносится в Лист ожидания. 
 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ САНАТОРИЯХ 
 
Пакет документов подается участковому врачу, либо самостоятельно в 
Министерство здравоохранения Красноярского края любым доступным для 
заявителя способом (почтовое отправление, электронная форма, личное 
обращение)  
1. Справка по форме 070/у (либо копия данного документа) 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта ребенка) 
3. Копия документа удостоверяющего личность заявителя 
4. Копия документа, подтверждающего полномочия иного законного 
представителя (кроме родителя) по представлению интересов ребенка 
5. Копия документа удостоверяющего личность лица, сопровождающего ребенка (в 
случае необходимости предоставления путевки типа «мать и дитя») 
6. Копия СНИЛС ребенка 
7. Копия СНИЛС сопровождающего лица 
Справка по ф070у выдается участковым врачом педиатром при наличии показаний 
у несовершеннолетнего к санаторно-курортному лечению в соответствии с 
нормативно-правовыми актами. 
 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 22.08.2004№ 122-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (в редакции от 29.12.2004) право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
(в том числе и в части санаторно-курортного лечения при наличии медицинских 
показаний) имеют дети-инвалиды. 
Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан, получателей набора 
социальных услуг, осуществляется территориальными органами Фонда 
социального страхования Российской Федерации за счет средств фонда. 
 

 
 



МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ 

 
 Для оформления ребенка в санаторно-курортном учреждении необходимо иметь 
определенный набор документов, который предоставляется законными 
представителями ребенка при заезде а именно: 

1. санаторно-курортная карта ф 076у(оформляется участковым врачом 
педиатром) 

Предварительно:  
-в кабинете доврачебного приема получить направление на анализы(кал на яйца 
глистов и простейшие, направление на соскоб яйца глистов, общий анализ крови, 
общий анализ мочи, ФЛГ(детям от 15 лет), копию формы 063. 
     2.   не более чем за три дня до отъезда получить справку об эпидемиологическом 
окружении в доврачебном кабинете 
 
У каждой путевки имеется «возвратная часть»-корешки путевок, выписки, 
отрывные талоны, справки и т.д., которые выдаются на руки пациенту в санаторно-
курортном учреждении по окончании срока заезда. 
По окончании лечения и возвращения по месту проживания, выше указанные 
документы Вам необходимо предоставить участковому врачу в поликлинику. 
 
 
 

Уважаемые родители! 
В папке санаторно-курортное лечение,Вы, можете ознакомиться с 

нормативно-правовой базой по теме «предоставление санаторно-курортного 
лечения» и образцами указанных выше документов. 

Если после ознакомления с данными материалами у Вас останутся вопросы, 
Вы можете проконсультироваться у специалиста поликлиники. 

Спасибо! 
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